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                                      Уважаемые дамы и господа!  

 
Акушинский район – это исторически 

привлекательный и самобытный горный район. Испокон 
веков район называли землей поэтов, ученых и мастеров. 
В Дагестане говорят, что если в ауле нет мастера, то 
молитвы от его жителей Всевышний не принимает. Одно 
имя известного ученого арабиста Устаза Алигаджи 
Акушинского говорит  о многом. Наши предки всегда 
предавали огромное значение созидательному и качественному труду. И сейчас мы 
полны решимости восстановить эти традиции. 
            Акушинский район – это не только земля с уникальной культурой и 
богатейшей историей, но и один из  перспективных районов Республики Дагестан. 
Сегодня район находится не в том уровне в каком должен быть, но при поддержке 
Руководства Республики, прекрасных трудолюбивых и  предприимчивых жителей 
района мы сможем развиваться.  

У нашего района огромный потенциал –большие запасы строительных 
материалов. Акушинский район славится развитым животноводством и 
растениеводством. Выгодное географическое расположение, красивейшая природа  
и благоприятный климат района – все это в комплексе способствует укреплению 
экономической привлекательности района.  Мы ведем, последовательную работу по 
созданию для инвесторов максимально комфортных условий для ведения бизнеса  
в районе. Идет обновление района по многим параметрам, включая формирование 
благоприятного правового и налогового климата, развитие трудовых ресурсов  
и стимулирование роста внутреннего рынка. 

Мы всегда готовы работать в режиме открытого и конструктивного диалога. 
Акушинцы – пассионарии, энергичные люди. Акушинцы, любят и умеют учиться. 
Акушинцы, всегда добивались успехов в труде, в учебе, в спорте. Акушинский район 
устремлен в будущее. Мы приглашаем стать нашими партнерами тех людей, кто 
смотрит не в прошлое, а в будущее, кто готов вместе с нами реализовать новые идеи  
и амбициозные проекты. В наш район выгодно вкладывать. За примером далеко 
ходить не надо, горнолыжная база «Чиндирчеро» известная на всю Россию детище 
инвестиционных вложении  уроженца нашего района Омарова Гаджи 
Гаджимагомедовича           

 Вы найдете в Акушинском районе верных друзей и добропорядочных 
партнеров. 

 
Добро пожаловать в Акушинский район!  
Глава администрации муниципального образования  «Акушинский район» 
Магарамов Ахмед Абдурахманович. 
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ГЛАВА I.  ХАРАКТЕРИСТИКА  МО «АКУШИНСКИЙ РАЙОН» 

 

1.1. Географическое положение и природные ресурсы 
 

Акушинский район находится в центральной части горной зоны Республики 
Дагестан.  

 Районный центр -  с.Акуша. Муниципальное образование «Акушинский район» 
является административной единицей Республики Дагестан, расположено в горной 
части республики и граничит с муниципальными образованиями: Левашинский, 
Лакский, Кулинский, Дахадаевский и Сергокалинский районы. 

Средняя температура в холодный период опускается ниже -8С, а теплого 
достигает +20С. Устойчивый снежный покров в горах сохраняется более 100 дней. 
150 дней в году температура превышает 10С. Продолжительность солнечного 
сияния увеличивается от 1800 часов – в западной части района до 2000 часов – в 
восточной. Климатические условия района благоприятные для организации 
рекреационно-туристской деятельности. 

Муниципальное образование «Акушинский район» было образовано в 1934 
году. Районным центром является с. Акуша. Расстояние от районного центра до г. 
Махачкала составляет 132 км. По территории района протекают реки "Акушинка" и 
"Усишинка".  

Площадь муниципального образования «Акушинский район» составляет 622,81 
кв. км, из которых земли сельскохозяйственного назначения - 54 382 га; земли 
промышленности, энергетики, транспорта и связи - 649 га, земли запаса - 5 га, земли 
лесного фонда-1393га, земли поселений-5852 га.  

Количество жителей муниципального образования  в 2013 году составляет 57 
316 человек. Плотность населения составляет 92,0 чел. на 1 кв.км.  

Количество муниципальных образований  по району составляет  26 единиц.  
(МО «Акушинский район»-1ед. и  25 ед -МО сельских поселений) 

 
Климатические условия местности 

 
Климатические условия Акушинского района определяются континентальным 

положением его территории. В целом климат характеризуется умеренно теплым 
летом и малоснежной, не очень холодной зимой при умеренной влажности.  
В среднем на территории района выпадает около 619 мм осадков в год.  

Среднегодовая относительная влажность воздуха - 65 %. 
Среднегодовая температура воздуха составляет +6,6 С, средне зимняя  - 4 С. 
Абсолютный минимум - 26 С. 

Климатические условия района в целом благоприятны для проживания 
населения и ведения сельского хозяйства, в большей степени для  ведения 
животноводства.  
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1.2. Административно-территориальное деление 
 

Численность 
постоянного 

населения Площадь  

2012 2013 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных 

образований, сельских  
поселений и населенных 

пунктов  

Статус МО сельского 
поселения, 

тип населенного 
пункта  входящего в 

муниципальное 
образование кв. км человек человек 

1. МО «с/с «Акушинский» МО- сельское 
поселение 29.33 12287 13616 

1.1 сел. «Акуша»  
село- 
Административный 
центр 

 4975 5584 

1.2 сел. «Айникабмахи» село  407 456 

1.3 сел. «Бергеинзимахи»  село    144 157 

1.4 сел. «Гандрамахи» село   201 237 

1.5 сел. «Гумрамахи» село  667 893 

1.6 сел. «Инзимахи» село   1481 1573 

1.7 сел. «Карша» село   1307 1099 

1.8 сел. «Кертукмахи»  село  702 720 

1.9 сел. «Семгамахи»  село  688 958 

1.10. сел. «Ургубамахи» село   1098 1163 

1.11 сел. «Цергимахи» село   504 662 

1.12 сел. «Чанкаламахи» село  113 114 

2.  МО «с/с 
«Алиханмахинский» 

МО- сельское 
поселение 8.35 923 930 

2.1 сел. «Алиханмахи» 
село- 
Административный 
центр 

 844 849 

2.2 сел. «Верхний/Камхамахи» село         79 81 

3. МО «село Аметеркмахи»  МО- сельское 
поселение 4.17 2206 2233 

3.1 сел. «Аметеркмахи» 
село- 
Административный 
центр 

 2206 2233 

4. МО «с/с «Балхарский» МО-сельское 
поселение 8.24 1108 1103 
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4.1 сел. «Балхар» 
село- 
Административный 
центр 

 962 958 

4.2 сел. «Кули» село  146 145 

5. МО «с/с 
«Бургимакмахинский» 

МО- сельское 
поселение      16.61 4742 4813 

5.1 сел. «Бургимакмахи» 
 село- 
Административный 
цент 

 1317 1337 

5.2 сел. «Аксакадамахи»  село  258 265 

5.3 сел. «Кавкамахи»  село   678 685 

5.4 сел. «Какмахи» село  677 683 

5.5 сел. «Узнимахи» село  728 739 
5.6 сел. «Чиънимахи» село  930 942 

5.7 сел. «Яраймахи»  село  154 162 

6. МО «село «Бутри» МО- сельское 
поселение 8.52 1107 1113 

6.1 сел. «Бутри» 
село- 
Административный 
цент 

 1107 1113 

7. МО «село «Верхнее 
Мулебки» сельское поселение 8.65 1605 1618 

7.1 сел. «Верхнее Мулебки» 
село- 
Административный 
цент 

 1605 1618 

8. МО «село «Гапшима» сельское поселение 11.07 1727 1736 

8.1 сел. «Гапшима» 
село- 
Административный 
цент 

 1727 1736 

9. МО «село «Геба» сельское поселение 3.98 716 728 

9.1 сел. «Геба» 
село- 
Административный 
цент  

728 728 

10. МО «село «Герхмахи» сельское поселение  8.12 2237 2261 

10.1 сел. «Герхмахи» 
село- 
Административный 
цент  

2237 2261 

11. МО «село «Гинта» сельское поселение 15.21 1600 1669 

11.1 сел. «Гинта» 
село- 
Административный 
цент 

 1600 1669 

12. МО «с/с 
«Дубримахинский»  сельское поселение 18.54 2249 2269 

12.1 сел. «Байкатмахи» село  276 278 
12.2 сел. «Бургимахи»  село  371 373 
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12.3 сел. «Дубримахи» 
село- 
Административный 
цент 

 292 294 

12.4 сел. «Камкадамахи» село  304 306 

12.5 сел. «Хажнимахи» село  135 137 

12.6 сел. «Хенклакармахи» село  16 16 

12.7 сел. «Цундимахи» село  322 324 
12.8 сел. «Шинкбалакадамахи» село  345 349 
12.9 сел. «Шумхримахи» село  188 192 

13. МО «село «Кавкамахи» сельское поселение  10.42 1782 1814 

13.1 сел. «Кавкамахи» 
село- 
Административный 
цент 

 1782 1814 

14. МО «с/с 
«Кассагумахинский» сельское поселение  11.80 909 913 

14.1 сел. «Бийкаламахи» село  55 55 

14.2 сел.  «Буккамахи» село  61 61 

14.3 сел. «Верхнее 
Каршлимахи» село  169 169 

14.3 сел. «Верхнее Чиамахи» село  76 76 

14.4 сел. «Кассагумахи» 
село- 
Административный 
цент 

 140 144 

14.5 сел. «Каддамахи» село  93 93 

14.6 сел. «Куращимахи» село  59 59 

14.7 сел. «Нижнее 
Каршлимахи» село  81 81 

14.8 сел. «Нижнее Чиамахи» село  31 31 

14.9 сел. «Урхулакармахи» село  85 85 
14.10 сел. «Хуннамахи» село  59 59 

15. МО «село «Куркимахи» сельское поселение  5.26 387 385 

15.1 сел. «Куркимахи» 
село- 
Административный 
цент 

 387 385 

16. МО «село «Муги» сельское поселение 10.87 3486 3515 

16.1 сел. «Муги» 
село- 
Административный 
цент 

 3465 3515 

17. МО «с/с «Накинский» сельское поселение 5.60 595 599 

17.1 сел. «Арасамахи» село  11 28 

17.2 сел. «Нахки» 
село- 
Административный 
цент 

 404 408 
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17.3 сел. «Уцулимахи» село  163 163 

18. МО «с/с «Нацинский» сельское поселение 8.85 843 844 

18.1 сел. «Гиягирамахи» село  71 71 

18.2 сел. «Карапмахи» село  58 58 

18.3 сел. «Кулиямахи» село  211 212 

18.4 сел. «Нацы» 
село- 
Административный 
цент 

 150 150 

18.5 сел. «Мурлатинамахи» село  29 29 

18.6 сел. «Тузламахи» село  178 178 

18.7 сел. «Уржагимахи» село  129 129 

18.8 сел. «Хурбимахи» село  17 17 

19. МО «с/с «Танты» сельское поселение  5.32 807 809 

19.1 сел. «Танты» 
село- 
Административный 
цент 

 807 809 

20. МО «с/с 
«Тебекмахинский» сельское поселение 11.78 3119 3165 

20.1 сел. «Гуладтымахи» село  422 428 

20.2 сел. «Тебекмахи» 
село- 
Административный 
цент 

 2354 2391 

20.3 сел. «Куркебимахи» село  343 346 

21. МО «село «Уллучара» сельское поселение 7.26 403 402 

21.1 сел. «Уллучара» 
село- 
Административный 
цент 

 403 402 

22. МО «с/с 
«Урхучимахинский» сельское поселение 13.19 4030 4074 

22.1 сел. «Курьимахи»  село  1156 1166 

22.2 сел. «Урхучимахи» 
село- 
Административный 
цент 

 2385 2415 

22.3 сел. «Цунимахи» село  489 493 

23. МО «с/с «Усишинский» сельское поселение 12.14 4245 4259 

23.1 сел. «Зилмукмахи» село  319 323 
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23.2 сел. «Усиша» 
село- 
Административный 
цент 

 3926 3936 

24. МО «с/с «Цугнинский» сельское поселение 17.14 1555 1565 

24.1 сел. «Гулебки» село  389 391 

24.2 сел. «Ургани» 
село- 
Административный 
цент 

 413 415 

24.3 сел. «Цугни» село  753 759 

25. МО «с/с «Шуктинский» сельское поселение 14.35 881 883 

25.1 сел. «Цуликана» село  263 263 

25.2 сел. «Шукты» 
село- 
Административный 
цент 

 618 620 

 ИТОГО   55549 57316 

 
 
 

1.3. Инвестиционная политика МО «Акушинский район» 
 

1.3.1.  Инвестиционный потенциал 
 

Агропромышленный комплекс является ключевым сектором экономики  
района. 
          Общая площадь сельхозугодий района составляет 167,761 тыс. га. В структуре 
сельскохозяйственных угодий наибольшую долю составляют пастбища – 147,757 
тыс.га, пашня – 8,678 тыс. га, сенокосы -   8,844 тыс.га, многолетние насаждения -
0,236 тыс.га.  
      Социально-экономическое развитие района  в 2013 году, как и в прошлые годы, 
характеризуется  ростом производства продукции сельского хозяйства.  
     Общая площадь сельхозугодий района составляет 167,761 тыс. га. В структуре 
сельскохозяйственных угодий наибольшую долю составляют пастбища – 147,757 
тыс.га, пашня – 9,353 тыс. га, сенокосы -   8,844 тыс.га, многолетние насаждения -
0,236 тыс.га.    
      В сфере   сельскохозяйственного производства  в  районе  функционируют  24 
сельскохозяйственных   производственных   кооператива (СПК), 2 «Муниципальных  
унитарных  предприятия  (МУП) , 132- Крестьянских фермерских  хозяйств  (КФХ) и 
более  13  тысяч  личных  подсобных  хозяйств  (ЛПХ), в 2013 году ими  произведено 
продукция сельского хозяйства в объеме 2 млрд. 278 млн. руб. (в сопоставимых 
ценах) 
    Сельхозтоваропроизводители района участвуют и в реализации приоритетных 
проектов Президента Республики Дагестан,  в частности в 2013 году СПК 
«Гуладтынский» построена МТФ на 100 коров, на 2014 год намечено закладка 
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виноградника в СПК им С.Курбанова на площади 60 га, а также закладка плодового 
сада на площади 10 га в МО «сельсовет «Усишинский». 
               Основная инвестиционная площадка в Акушинском  районе-это 
горнолыжная  база «Чиндирчеро», расположенная в с.Гинта на площади  120 га,  где  
жителям   и  гостям  района   созданы   условия   для   проживания  и   отдыха, 
занятия  экстремальными  видами  спорта. Инвестором проекта является компания 
ООО «РИНКО АЛЬЯНС». Авторство инвестиционного проекта «Чиндирчеро» и 
воплощение его в жизнь принадлежит  президенту компании Омарову Гаджи 
Гаджимагомедовичу. Он уроженец Акушинского района. Инвестор взял на себя 
расходы по созданию базы. Но и государство финансирует и обеспечивает развитие 
инфраструктуры вокруг горнолыжной базы. Казенным предприятием РД «Дирекция 
государственного заказчика-застройщика» в плане реализации инвестиционных 
проектов, в рамках Федеральной целевой программы проводится большая работа по 
созданию инженерной инфраструктуры вокруг комплекса «Чиндирчеро».  
              Инвестиционную   (идею) привлекательность  района    составляют   более   
400 га   лесов,  в   основном    сосновой    и    березовой породы,  входящие    в  
Гослесфонд,   пригодные   для   строительства   объектов  отдыха  и   оздоровления   
людей. 
             На   территории   МО  «село  Гапшима»   имеются  сероводородные  
источники, которые    возможно    использовать   для  профилактики  и   исцеления   
мочекаменных   болезней,  болезней   суставов. 

             В  районе   имеются   неограниченные   возможности   добычи  и   
обработки   дикого   горного  камня    высокой   прочности.   Хранение  и   
переработка   продукции   сельского   хозяйства  также  может   быть   объектом    

     В районе создаются более 80 временных рабочих мест каждый год, в сфере 
строительства и  реконструкции объектов. 

     В  районе выделено 82 земельных участка для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районе с общей площадью 200,7 га. 

       Ежегодно, представляется список наиболее успешных 
предпринимателей района для участия на республиканским конкурсе лучший 
предприниматель года. 

     Ведутся работы по подготовке документации для организации форелевого 
хозяйства на базе КФХ «Зареченск», откормовочного комплекса КРС в с. Бутри  
на базе КФХ «Киска-Тау». 

     Подготовлен земельный участок,  для организации  хозяйства по 
производству семян зерновых культур на базе СПК  им. С Курбанова, участок  
закладки сада в СПК «Усишинский» на 10 га  и виноградника в СПК им С. 
Курбанова на 50 га. В настоящее время посажено 10 га. 

    Завершился строительство МТФ на 100 коров в СПК «Гуладтынский» в 
Бабаюртовском районе. 

     Подготовлен участок под строительство семейной фермы с. Гуладты на 100 
голов по инициативе главы администрации района Магарамова Ахмеда 
Абдурахмановича в с.Гуладтымахи 
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1.3.2. Законодательство в сфере инвестиционной деятельности 

 
Законодательная и нормативно-правовая база, обеспечивающая различные 

формы государственной поддержки инвестиционной деятельности в районе 
составляет: 

 Закон Республики Дагестан от 7 октября 2008 года № 42  
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Республики Дагестан». Данный закон  направлен на повышение инвестиционной 
привлекательности  района и республики, создание благоприятного и стабильного 
инвестиционного климата. Определяет формы государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, права инвесторов и обязанности субъектов 
инвестиционной деятельности.  

- Закон Республики Дагестан 1 марта 2012 года № 8 Об утверждении 
республиканской целевой программы «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012 – 2016 годы».  

-Закон Республики Дагестан от 10 июня 2008 года № 27 «О залоговом фонде 
Республики Дагестан».  

-Закон Республики Дагестан от 1 февраля 2008 года № 5 «Об участии 
Республики Дагестан в государственно – частных партнерствах»  

-Закон Республики Дагестан от 3 февраля 2005 года № 8  
«О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты в Республике Дагестан          
с привлечением денежных средств кредитных организаций» определяет меры 
государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих инвестиционные проекты в Республике Дагестан с привлечением 
средств кредитных организаций, в форме предоставления субсидий на оплату части 
процентов за пользование кредитами. 

 Закон Республики Дагестан от 17 марта 2006 года № 15  
«Об инновационной деятельности и научном инновационном обеспечении развития 
экономики в Республике Дагестан». Закон направлен на развитие инновационной 
деятельности, научное инновационное обеспечение развития экономики и создание 
режима максимального благоприятствования для субъектов инновационной 
деятельности в Республике Дагестан. 

 Закон Республики Дагестан от 11 марта 2009 года № 9  
«О государственных гарантиях Республики Дагестан», определяет порядок 
предоставления, оформления и исполнения государственных гарантий Республики 
Дагестан. 

 Закон Республики Дагестан от 01 ноября 2005 года № 41  
«О государственной поддержке лизинговой деятельности в Республике Дагестан».  

 Закон Республики Дагестан от 17 ноября 2009 года № 67  
«Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Дагестан» определяет 
основания и условия предоставления инвестиционных налоговых кредитов                       
по региональным налогам. 
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 Указ Президента Республики Дагестан от 18 февраля 2009 года № 33  
«Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления 
инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта 
Республики Дагестан».  

 Указ Президента Республики Дагестан от 22 апреля 2008 года № 65  
«О Совете при Президенте Республики Дагестан по инвестициям». Совет при  
Президенте РД по инвестициям является совещательным органом, на рассмотрение 
которого выносятся вопросы, касающиеся реализации инвестиционной политики,  
в том числе рассматривается вопрос о предоставлении проектам приоритетного 
статуса.  

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 апреля             
2009 года № 114 «Об утверждении положения о порядке формирования                          
и использования залогового фонда Республики Дагестан». Данное постановление 
определяет принципы и механизмы формирования, порядок и условия использования 
объектов залогового фонда республики.  

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 15 февраля            
2005 года № 24 «О мерах по реализации Закона Республики Дагестан                             
«О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты в Республике Дагестан                
с привлечением денежных средств кредитных организаций».  

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 7 апреля 2011 
года  
№ 95 «Об утверждении Положения об инвестиционных площадках Республики 
Дагестан»  определяет порядок формирования и условия функционирования 
инвестиционных площадок Республики Дагестан. 

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 апреля              
2011 года № 122 «О мерах по государственной поддержке инвесторов, реализующих 
инвестиционные проекты в Республике Дагестан».  

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 11 октября               
2010 года № 368 «О формировании инвестиционного земельного фонда 
Республики Дагестан», определяет порядок формирования инвестиционного 
земельного фонда Республики Дагестан, земли из которого могут быть 
предоставлены под реализацию инвестиционных проектов. 

1.3.3. Инвестиционная деятельность 
 

За последние годы в районе отмечается стабильный рост инвестиционной 
активности. Повышение уровня инвестиционной привлекательности рассматривается 
руководством района как важнейшее направление государственной политики, 
призванное обеспечить стабильный экономический рост. 

На территории Акушинского района ведется активная работа по привлечению 
инвестиций для реализации крупных инвестиционных проектов в таких секторах 
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экономики как: промышленность, агропромышленный комплекс, производство 
строительных материалов, туристско –рекреационный комплексы.  

Как уже выше упоминалось, основная инвестиционная площадка в 
Акушинском  районе-это горнолыжная  база «Чиндирчеро», расположенная в с.Гинта 
на площади 120 га. Это 60 рабочих мест. После завершения строительства МТФ СПК 
«Гуладтынский» в Бабаюртовском районе в 2014 году создано еще 8 рабочих мест.   

Руководство района, в лице главы администрации МО «Акушинский район»  
на постоянной основе проводит работу с республиканскими органами 
исполнительной власти,  кредитными учреждениями по вопросам оказания 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории района помощи в 
получении различных форм государственной поддержки.  

Стабильный рост инвестиционной активности характеризует Акушинский 
район, как инвестиционно – привлекательный район с благоприятным 
инвестиционным климатом.  

 

1. 4.  Экономический потенциал 
 

 
Экономическая ситуация в Акушинском районе за 2012 – 2013 годы 

характеризовалась в основном положительной динамикой основных социально – 
экономических показателей. 

 
1.4.1. Потребительский рынок   

 
В 2013 году оборот розничной торговли составил 771,500 млн. рублей,              

что в процентном соотношении к предыдущему году составило 111,7 процентов. 
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных 

товаров  2013 году составил около 70 %,  непродовольственных товаров – 30 %. 
 

 
Оборот розничной торговли 

 
годы млн. рублей  в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 
2005 497,5 111,6 
2007 504,4 101,4 
2008 523,8 103,8 
2009 547,5 104,5 
2010 607,8 111,0 
2011 685,3 112,8 
2012 694,6 101,4 
2013 771,5 111,1 

 
Объем платных услуг 

 
годы млн. рублей  в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 
2005 29,5 119,9 
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годы млн. рублей  в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 
2007 52,1 176,6 
2008 60,1 115,4 
2009 97,9 162,9 
2010 129,5 132,3 
2011 132,1 102,0 
2012 144,3 109,2 
2013 182,5 126,5 

 
 

1.4.2. Промышленный комплекс. 
 

В районе функционирует 3 предприятия,  в том числе: асфальтобетонный завод 
ОАО «Акушинское ДЭП №2»( асфальт, щебень) – объем  производства в 2013 году  
28694,5 тыс. рублей,  редакция газеты «Путь истины»(газеты) - 15,1 тыс. рублей; 
Акушинское райПО (выпечка хлеба), - 979,0 тыс. рублей.   

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг предприятиями промышленности в 2013 году в районе составляет 29689,0 
млн.руб или 276,9 % к  2012 года ( по РД -40986,9) 

В районе также достаточно развито производство пиленого известняка,  где 
функционируют более 10 карьеров индивидуальных предпринимателей.  

 
 

1.4.3. Сельское хозяйство 
 

          Агропромышленный комплекс района, как и было сказано ранее является 
ключевым сектором экономики район.    В  хозяйствах   всех  форм  собственности  
по  состоянию  на 1  января  2014 года имеются  в  наличии  41775 голов  крупного - 
рогатого  скота, в  том числе  коров  23463 голов , овец  и  коз 433321 голов  в  т.ч.  
овцематок 309676 голов 
       Финансово-экономическое  положение  хозяйств  (СПК, МУП) из года  в  год  
улучшается.     К примеру,    в  2011 году прибыль составил 15,1  млн. рублей, а в 
2012 году 9 млн. 34 тыс. рублей, 2013 году 10млн.926 тыс. руб. 
       Среднемесячная   заработная  плата одного  среднегодового  работника  
составляет 2010 году-  2433 рублей, в 2011 году- 3576 рублей, а в 2012 году- 4700 
руб. в 2013 году-4737 руб. 
        Вместе  с тем  в  развитии  агропромышленного комплекса района  имеются 
постоянно одни  и те же  недостатки. Одним  из них,  он   же и основной, является 
сбыт и переработка произведенной  сельхозпродукции  и критическое сокращение и 
полный физический износ оставшегося в эксплуатации парка машин, которое 
приводит к упрощению технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 
огромным потерям выращиваемой продукции, деградации земельных ресурсов, росту 
производственных затрат и в конечном итоге к снижению производительности труда 
и конкурентоспособности растениеводческой отрасли района.  
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Растениеводство. 

      Объем производства продукции растениеводства в 2013 году составил 1552,5 
млн.рублей; его доля в общем объеме продукции составляет 68,1%. Истекший год 
был засушливым, вследствие чего производство продукции растениеводства по 
сравнению с предыдущим годом   снизилось, в особенности по зерновым культурам.   

Производство продукции растениеводства (тонн.) 

Наименование 2011 г. 
тонн. 

2012 г. 
тонн 

2013 г. 
тонн % к 2012г. 

Зерновые 3175 2230 3068 137,6 
Картофель 29200 35263 31847 90,3 

Овощи 44292 55120 65600 119,0 

Плодовые 2630 2440 3010 123,4 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур по району  и сравнение с 
среднереспубликанскими показателями 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее по 
РД  

Зерновые ц/га 15,0 17,8 24,5 19,8 
Картофель ц/га 149,0 132,3 119,5 160,9 
Овощи   ц/га 172,0 260,0 309,4 264,7 
Плодовые ц/га 39,0 36,2 44,7 55,7 

Животноводство. 

          Объем производства продукции животноводства в 2013 г. составляет 725,8  
млн. рублей, его доля в общем объеме продукции сельского хозяйства составила 31,9 
%. 
 

Производство продукции  животноводства  в натуральном выражении 
составляет 
 

 
 

 
2011 г. 

 
2012 г. 

 

 
     2013 г 

 

2013 к 2012 
в% 

Мясо, в живом 
весе тонн 3407 4070 6040 148,4 

Молоко, тонн 11500 13947 9936 71,2 

Шерсть, тонн 770 907 761 84,0 
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Численность поголовья скота в хозяйствах района: 
 

 
      2011 г. 

 
2012 г. 

 
2013 г 2013 к 2012 

в% 

КРС тыс.гол. 34,832 31,225 35,650 114,2 

В т.ч. коров 
 

18,891 
 

 
14,872 

 
18,450 

 
124,1 

 
МРС, т.гол. 436,759 388,106 433,321 111,7 

Вт.ч. овцематок 299,371 270,968 309,676 114,3 

 
Продуктивность скота в хозяйства района: 

          
Основная проблема в сельском хозяйстве - это проблемы реализации 

сельхозпродукции, отсутствие цехов по переработке, участившаяся в последние годы 
засуха, которая пагубно влияет на производство в сфере растениеводства. 

Приоритетные направления в 2013-2014 году, строительство цехов по переработке 
сельхоз продукции. 

Высокие темпы прироста объемов производства валовой продукции сельского 
хозяйства, в первую очередь, достигнуты за счет расширения деятельности личных 
подсобных хозяйств. 

 
Пищевая промышленность. В районе производством пищевой продукции 

(хлебопечение)  в основном занимается РайПО 
Основные показатели развития пищевой  промышленности 

 
Наименование показателя 2013 год 2013 год в % к 2012 году 

РайПО хлебопечение (тонн) 73 104,3 
Обьем продукции (тыс.руб) 1320 106,5 

 
 

1.4.4. Строительство 
 

 
 2011 г 2012 г. 2013 г. 2013 к 

2012 в% 
Средний удой от 1 коровы, кг. 609,0 938 940 100,2 
Ср. настриг шерсти от 1 овцы, 

кг, 2,0 2,3 2,0 90,0 

Выход приплода на 100 
коров, гол. 82 83 83 100 

Выход приплода на 100 
овц./м.,гол. 83 83,7 84 100,4 
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Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2013 году 
составил 75717,3 млн. рублей, или 108,2% к уровню предыдущего года.  

Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности  
«Строительство» в 2013 году, млн. рублей  

 

В процентах (в сопоставимых ценах) годы 
млн. рублей 

(в фактически 
действующих ценах) к предыдущему году к 2005 году 

2005 48,3 85,3 100 
2007 52 107,7 85,3 
2008 171,2 329,2 в 3,5 р 
2009 258,3 150,9 в 5,3 р 
2010 363,6 140,8 в 7,5 р 
2011 225,3 62,0 в 4,7 р 
2012 218,7 97,1 в 4,5 р 
2013 305,4 139,6 в 6,3 р 

 
Выполнение работ собственными силами крупных и средних предприятий  

и организаций по чистому виду деятельности «Строительство» в  2013 году 
составило 10 667,1 млн. рублей. 

 
Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий по их видам в 2013 году 

 Количество зданий, 
единиц 

Общий 
строительный 

объем зданий, тыс. 
м3 

Общая площадь 
зданий, тыс. м2 

Введено в действие зданий 
- всего 3   
в том числе:     
Сельскохозяйственные 
(МТФ) 1   
Учебных (дет сад) 1 5657 1088,2 
Прочие (пож Депо) 1 1307,5 300 
1)Здания нежилого назначения распределены исходя из целей их использования в соответствии с 
«Общероссийским классификатором основных фондов». 

 
Жилищное строительство. В 2013 году построено 105 дома. В сравнении  

с соответствующим периодом предыдущего года общий объем введенного жилья 
увеличился на 18,4 %.  

 Площадь жилищного фонда-всего 1217,5 тыс.квм 
Ввод жилья всего-17 850 (кв.м.), в том числе на 1000 чел населения-394,7 (кв.м) 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя -21,2 
кв.м. (по РД – 16,8 кв. метра). 
Основные проблемы в жилищном строительстве- это  дороговизна строительных 
материалов и нехватка земельных участков для строительства индивидуальных 
жилых домов. 
    В целях оказания помощи молодым семьям в строительстве жилья и в рамках 
реализации программы "Социальное развитие села до 2012 года" регулярно 
представляются материалы в Министерство сельского хозяйства для дальнейшего 
субсидирования за счет бюджетных средств.  
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1.5. Инфраструктура 
 

1.5.1. Транспортные коммуникации 
  

Общая протяженность автомобильных дорог района составила 240,7 км (по РД 
– 23922,0 км), из них: республиканского значения – 60,0 км, местного значения – 
180,7 км.  

Доля протяженности автодорог общего пользования с асфальтным покрытием в 
общей протяженности автодорог общего пользования составляет – 12,4% (по РД 
84,3%). 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 62,8 
процентов, а в 2012 году было 62,5 процентов. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром МО «Акушинский район» в общей численности района составляет 3,6 %.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - 20,5% Выделено средств на строительство и ремонт 
автодорог-87324,3(тыс.руб) В районе нет транспортных организации. Грузооборот 
частного автотранспорта составил- 19920,5 (тыс.тонн-км), 100,7% к предыдущему 
году. Пассажирооборот-9990 (тыс.пасс.-км), 100,4% к предыдущему году. 

 
1.5.2. Телекоммуникационные системы 

 
     Мобильная сотовая связь стала основной в населенных пунктах района. В 
основном телефонные аппараты сохранились только в учреждениях и организациях. 
В селах района есть определенные участки, где сотовая связь недоступна, но в целом 
район обеспечен мобильной связью  основных операторов связи. (Мегафон, МТС и 
Билайн)    
     Телевещательная связь обеспечивается телеретрансляционной вышкой 
обеспечивающая трансляцию федеральных, республиканских и местных телеканалов. 
С  2013 года вещание  производиться в цифровом формате. Для полноты охвата всех 
населенных пунктов района  качественным приемом телепрограмм, устанавливаются  
телеретрансляторы.      
    В районе активно внедряется оптико-волоконная связь. В настоящее время к  сети  
Интернет можно подключиться  практически с каждого села, в основном через 
модемы. 
    В районе имеются  7 отделений почтовой связи и 8 пунктов коллективного доступа 
к сети Интернет. 
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1.5.3. Финансы 
 доходы и расходы муниципального образования. 

 
 

 2011 2012 2013 
Доходы (тыс.руб) 650236,6 597219,5 777051 
в том числе:      
налоговые 
из них: 30511,4 26748 36564 

налог на доходы физических лиц 30511,4 26748 36564 
налоги на имущество 20298,5 23351 30394 
налоги на совокупный доход 3256,7 2110 3328 
прочие налоги 3197,2 1141 2842 
неналоговые 3759 146 1477 
Безмозмездные поступления- всего 
(средства, полученные в рамках  
межбюджетных отношений (дотации,  
субвенции, трансферты) 

618763,2 568900,5 758250 

Расходы 669257 620038 794814 
    
в том числе    
управление 63741 58948 78180 
национальная экономика 14399 874 0 
ЖКХ 60908 73915 74312 
здравоохранение и спорт 54609 1682 1344 
образование 406268 419207 561097 
культура 31485 28229 33826 
социальная политика 30869 28789 36708 
прочие расходы 6978 8394 9347 
Дефицит(-), профицит(+) 

-19020,4 -22018,5 -17763 

    
 

       Всего доходов местного бюджета в 2013 году составили 777051,0 тыс. руб. в том 
числе финансовая помощь из республиканского бюджета 758250,0 тыс. руб.,  доходы 
местного бюджета составили 28319,0 тыс.р.  Финансовая обеспеченность 
муниципального образования составляет 10,75 тыс. рублей на одного человека.    
       Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов составляет: 2011 
году- 4,8 %, в 2012 году  - 4,7 %,в 2013г. 4,7 %. Главным источником, формирующим 
налоговые поступления в местный бюджет, является налог на доходы физических 
лиц.   
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1.6. Социальное развитие 

 

1.6.1. Демография 
 

 
Общая медико-демографическая ситуация в Акушинском районе 

характеризуется продолжающимся процессом естественной популяцией за счет 
высокого уровня рождаемости, низкой общей смертности и, как следствие, 
положительного естественного прироста населения. 

В общей численности населения  доля мужчин составляет - 48%,  и 
соответственно -52 % женщины. Число выезжающих за пределы района  на 
постоянное место жительства опережает,  число  приезжающих. Продолжительность 
жизни в районе составляет в среднем 64 года. 

 
 

Демографическая ситуация 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 2011 2012 2013 

1. Рождаемость  1058 989 892 
2. Смертность 361 351 328 
3. Естественный прирост 697 638 564 
4. Миграция -871 -212 +1203 

 
1.6.2. Трудовые ресурсы 

 
      Занятое в экономике население на 1 января 2014 года составило  21,641 чел. На 
конец  2013 года численность  незанятого  населения  составляет - 7550 человек,  из 
них  на   учете   в  службе  занятости  состоят  1300 чел., что меньше  на  271 чел., по  
сравнению  с  предшествующим  периодом 2012 года. Количество  получающих  
пособие по безработице составляет 1186 чел. Всего  за   год  выплачено  пособий  по  
безработице на  сумму    26 млн. 100  тыс.руб. 
 

Занятость и безработица 

Показатель 2011 2012  2013  

Численность экономически 
активного населения, тыс. 
чел., 
из них: 

22,263 29,139 30,453 

Численность занятых в 
экономике 
 

21,550 21,538 21,641 

Численность официально 0,178 0,157 0,13 
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зарегистрированных 
безработных, тыс. чел. 
Уровень общей безработицы, 
% 26,6 26,1 28,9 

Уровень зарегистрированной 
безработицы, % 8,0 5,4 4,5 

 

1.6.3. Уровень жизни населения 
 

В 2013 г. реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) 
населения района выросли по сравнению с предыдущим годом на  119,2  % и 
составили 2339,1 млн.руб 

 
 

Показатель 2011 2012 2013 

Денежные доходы населения 
всего (млн.руб) 1762,1 1961,9 2339,1 

Среднедушевые денежные 
доходы в месяц, руб. 2664 2943 3454 

Реальные денежные доходы, % 
к предыдущему году  96 111,3 119,2 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работающих в организациях, 
руб. 

9591 11874 12844 

Реальная начисленная 
заработная плата (в % к 
предыдущему году) 

115,2 123,8 104,0 

 
 
 

1.6.4. Наука и образование 
 

          В системе образования района функционирует 45 общеобразовательных школ 
(33 средние и 12 основные) и их 14 филиалов  2 учреждения дополнительного 
образования (ДДТ и ДЮСШ) 6 дошкольных образовательных учреждений.  

 
Численность детей дошкольных учреждения 
и учащихся в образовательных учреждениях 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 
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1. Количество дошкольных учреждений 6 6 6 
2. Численность детей  в дошкольных 

учреждений 335 400 496 

3. Количество школ (с 2013 года 
филиалы) 59 59 45 

4. 
 

Численность детей учащихся в 
общеобразовательных школах 6440 6307 6345 

5. 
 

Количество учреждений 
дополнительного образования 2 2 2 

6. Численность детей  в учреждениях 
дополнительного образования 2718 3144 3145 

 
Качество дошкольного образования остается одной из ключевых задач 

развития системы дошкольного образования. Оно, в первую очередь, зависит от 
обновления дошкольного образования: внедрения новых, современных программ и 
технологий. Одной из проблем в решении данной задачи является методическое 
обеспечение современных программ, используемых в ДОУ.  

Использование современных программ и технологий дает новый импульс для 
развития инициатив и творчества педагогов, в том числе и по разработке своих 
вариативных рабочих программ.  

Одной из важнейших задач в  ДОУ является охрана жизни и здоровья детей, 
создание условий для снижения детской заболеваемости, физическая и психическая 
готовность их к дальнейшему обучению в школе. 

Сохранность здоровья детей дошкольного возраста на ближайшую перспективу 
в районе следует считать приоритетной задачей. Формы оздоровления детей в ДОУ 
должны носить развивающий характер. 
Проблемами, связанными с обучением детей в дошкольных учреждениях являются: 
 низкий уровень обеспеченности материально-технической базы; 
 недостаточное обеспечение населения дошкольными учреждениями в  сельской 
местности. 
 В общеобразовательных учреждениях района непосредственно воспитательной 

работой и физической подготовкой учащихся заняты 360 педагогов, деятельность 
которых направлена на совершенствование форм и методов воспитательной работы, 
профилактику правонарушений и наркомании экстремизма, повышение правовой 
культуры учащихся, пропаганду здорового образа жизни, воспитание патриотизма и  
гражданственности, обеспечение социальной защиты детей и их благополучного 
детства, а также на активизацию совместной работы образовательных учреждений с 
учреждениями дополнительного образования. Формы воспитательной работы с 
учащимися включают в себя встречи, уроки-диспуты, беседы, классные часы, 
конкурсы фестивали, спортивные состязания и др. В последние годы заметно 
улучшилось участие  учащихся и учителей в районных и республиканских 
конкурсах. Одно из условий качественного образования – наличие современной 
учебной материально-технической базы, доступа к электронным образовательным 
ресурсам в общеобразовательных учреждениях. По данной причине особое внимание 
уделялось реализации приоритетного национального проекта «Образование» в части 
обновления учебного оборудования, компьютеризации и обеспечения доступа 
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общеобразовательных учреждений к ресурсам сети Интернет. Все 
общеобразовательные школы района подключены к сети Интернет. Важным 
направлением реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
было обеспечение школ стандартным комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

Основными проблемами, связанными с обучением детей в образовательных 
учреждениях остаются: 

 слабая материально-техническая база большинства; 
 не эффективное использование учебного оборудования полученного в 

рамках модернизации образования учителями школ; 
 компьютерная неграмотность большинства педагогов; 
 нехватка учителей иностранного языка.  
-значительный износ зданий образовательных учреждений; 

 невозможность получения качественного образования для населения, 
обслуживаемого малокомплектными сельскими школами. 
 Остается актуальной проблема сохранения и укрепления материально-
технической базы. Степень износа основных фондов учреждений образования 
превышает 60 %.Здания образовательных учреждений относятся к 30–50-м годам 
постройки и имеют значительный износ. Хотя в системе образования произошли 
большие изменения в последние годы в лучшую сторону. 

 

1.6.5. Здравоохранение 
 

      В Акушинском районе функционируют центральная районная больница на 170 
коек, 1 -участковая больница на 10 коек,1-специализированная (туберкулезная) 
больница на 25 коек, 5 -врачебных амбулаторий, 10 -фельдшерско - акушерских и 32 
-фельдшерских пунктов. Фактическая мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений – всего 350 посещений в смену. 
         Численность врачей в 2013 году составила - 80 чел. Обеспеченность врачами на 
10 тыс. населения  составила 14,0 чел., численность среднего медперсонала- 301 чел., 
обеспеченность средним медперсоналом  на 10 тыс. населения – 52,5 чел.,  
обеспеченность  больничными койками на  10 тыс. населения-35,8 единиц.  
          Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном 
стационаре-12 дней. Среднегодовая занятость койки-330 дней. Фактическая 
стоимость 1 койко-дня (без учета расходов на оплату и начислений на оплату труда-
180 руб. 
          Средняя стоимость содержания одной койки круглосуточного пребывания в 
день составила -830,2 руб. Средняя стоимость лечения одного больного в 
круглосуточном пребывании составила-11450 руб. 
          Среднемесячная заработная плата на 1 работника здравоохранения за 2013 год 
составила 14280 рублей  
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Обеспеченность населения муниципального образования больничными 

койками, врачами и средним медицинским персоналом 

Обеспеченность Ед. изм. 2011 2012 2013 

Больничными 
койками 

коек 
на 10 тыс. 
населения 

37,2 36,9 35,8 

Врачами чел. на 10 тыс. 
населения 14,5  14,4 14,0 

средним 
медицинским 
персоналом 

чел. на 10 тыс. 
населения 54,6  54,2 52,5 

 
Все лечебные учреждения расположены в ветхих приспособленных 

помещениях; хотя в помещениях учреждений здравоохранения произведены текущие 
ремонты и приведены в соответствующий порядок, трудной проблемой является 
получение лицензий на осуществление деятельности из-за несоответствия этих 
помещений требуемым нормам. В последние 5 лет руководством района были 
предприняты усилия, и по федеральной целевой программе районом было получено 
новое медицинское оборудование, техника. 

Однако остро ощущается нехватка специалистов – врачей, по основным 
специальностям как  педиатрия,  лор,  ренгинолог, врач лаборант, врач 
инфекционист, психиатр, эндоскопист, травматолог, эндокринолог, подростковый 
врач, врач женской консультации, эпидемиолог, нарколог, онколог, врач по 
функциональной диагностики. 

 
 

1.6.6. Культура 
 

       В период глубочайших преобразований системы муниципального управления 
решение вопросов конструирования управляющих систем в соответствии с 
идеологией административной реформы местного самоуправления, управление 
культуры район старался направить весь свой потенциал на развитие культуры в 
районе. 
      В районе функционируют 39 учреждения культурно - досугового типа на 3370 
посадочных мест, также работают 43 библиотеки, так же 2 народных коллектива, дом 
народного творчества (ДНТ) и ансамбль танца «Акушинска» 
     Для  профилактики   безнадзорности  и  правонарушений  среди  
несовершеннолетних на  период  каникул  был  организован  летний  отдых  детей.  
Всего   в  2013 году   отдохнули  и поправили  свое здоровье более  345 детей. В  
основном   дети  нашего  района отдыхали   в детских  оздоровительных  лагерях  
Каякентского,  Буйнакского , Карабудахкентского районов и г. Махачкала. 
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     Большое   внимание   в  2013  году   уделялось  патриотическому,  
интернациональному  и  нравственному   воспитанию  подрастающего  поколения,  
противодействию религиозному экстремизму,  наркомании и  алкоголизму. 
    Традиционными  в  районе   стали  мероприятия  по  военно-патриотическому 
воспитанию молодежи такие, как «Равнение на победу», «Годен к строевой», 
«Растим патриотов России», «Очаг мой Дагестан», «Салют Победы», молодежно-
патриотическая акция  «Я гражданин России», «День  призывника» и т.д. 
     Ежегодно   художественные  коллективы района   принимают  участие  в 
республиканских конкурсах  и  фестивалях. Отрадно, что в районе стали проводиться 
республиканские фестивали и конкурсы. Такие например, как Республиканский 
конкурс национально-патриотическая песня «Россия -Родина моя», где принимали 
участие исполнители из 7 районов республики. 
    Фольклорный коллектив «Акуша» выиграл конкурс на грант Президента 
Республики Дагестан; районный дворец культуры занял второе место на 
республиканском смотре-конкурсе «Лучшие учреждения клубного типа» и дипломом 
второй степени награждена сельский дом культуры с.Бутри на республиканском 
смотре конкурсе «Лучшее сельское учреждение культуры клубного типа» 
    Основной  задачей   в  области культуры на 2013 год  остается  обеспечение  
полноценной  деятельности сельских  учреждений   культуры,  развитие   
самодеятельного художественного творчества, особенно  детского,  организация 
досуга  населения.  

 
Основные показатели культуры 

Показатель 2011 2012 
 

2013 
 

Число музеев (без филиалов) 1 1 1 

Число учреждений культурно-
досугового типа, единиц 

 
39 

 
39  39  

Число общедоступных библиотек, 
единиц 

 
43 

 
43 43 

Библиотечный фонд, млн. экз. 0,198 0,196 0,197 
 

1.6.7. Туризм и отдых 
 
Сочетание гор, леса и наличие речной сети на территории Акушинского района 

образуют уникальные ландшафты, которые составляют потенциал для организации 
экологического туризма (экотуризма). Экотуризм представляет собой 
определенный вид отдыха. Туристы путешествуют по тем уголкам, где сохранилась 
дикая природа. Экотуризм объединяет в себе и черты экстремального туризма, и 
спокойную прогулку. Во время такого путешествия туристы получают возможность 
не только любоваться окружающими красотами, но и узнают много нового. 

Экологический туризм предполагает некоторую физическую нагрузку, однако 
при этом он довольно спокойный и размеренный. Экотуризм не требует от 
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участников особой спортивной подготовки. Маршруты, проложенные по воде, лесам, 
горам по силам пройти каждому желающему. В любом случае, такой туризм 
предполагает достижение гармонии с окружающей природой. В основе данного вида 
туризма лежит принцип, предполагающий путешествия, которые не наносят 
никакого вреда природе. 
 Туризм сочетает в себе не только отдых, оздоровление, но и культурно-
познавательную деятельность и общение (научные конференции, специальные 
культурные программы). 

 
1.6.8. Ветеринария 

 
Ветеринарная медицина оказывает помощь населению Акушинского района,            

в том числе занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней, также 

расстройствами и травмами животных ГБУ РД Акушинское ветеринарное 

управление. 

 
ГЛАВА II. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА 

 

2.1. Информация о налогах 
 

Вид налога Объект налогообложения Ставка налога 

Федеральные налоги 

Налог на прибыль 
организаций 

Прибыль, полученная налого – 
плательщиками, исчисленная                        
в соответствии с положениями гл. 25 
НК РФ «Налог на прибыль 
организаций» 

20% из них 2% в федеральный бюджет, 
18% в региональный бюджет. 
В Республике Дагестан ставка налога 
на прибыль для инвесторов, 
реализующих приоритетный 
инвестиционный проект в части 
зачисляемой в региональный бюджет 
снижена до 14% 

Налог на 
добавленную 
стоимость 

Операции, признанные объектом 
налогообложения в соответствии с 
положениями ст. 146 гл. 21 «Налог 
на добавленную стоимость» НК РФ 

0% - по перечню в соответствии                    
с п.1 ст. 164 гл. 21 НК РФ 
10% - по перечням, определенным                  
п. 2. ст. 164 НК РФ 
18% - остальные товары (п. 3 ст. 164 
НК РФ) 

Акцизы Операции, признанные объектом 
налогообложения в соответствии со 
ст.182 гл. 22 «Акцизы» НК РФ 

Определяется  в  соответствии со 
ст.193 гл. 22 НК РФ                                                     

 
Налог на доходы 
физических лиц 

Совокупный доход, полученный 
физическим лицом в календарном 
году (ст.209 гл.23 «Налог на доходы 
физических лиц» НК РФ) 

От 9 до 35% в зависимости                             
от источника дохода в соответствии              
со ст.224 гл.23 НК РФ 

Налог на добычу 
полезных 
ископаемых 

Объект налогообложения 
определяется в соответствии со ст. 
336 гл.26 «Налог на добычу 

От 0 % и более в зависимости                          
от добытых полезных ископаемых                   
в соответствии со ст.342 гл.26 НК РФ) 
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полезных ископаемых» НК РФ 

Государственная 
пошлина 

Совершение юридически значимых 
действий, выдача документов 

Устанавливается в соответствии                    
со ст.333.19 гл.25.3 «Государственная 
пошлина» НК РФ 

Региональные налоги 

Налог на 
имущество 
организаций 

Движимое и недвижимое 
имущество, учитываемое на балансе 
организаций в качестве основных 
средств (ст. 374 гл. 30 «Налог на 
имущество организаций» НК РФ) 

Не более 2,2% в соответствии со ст.380 
гл.30 НК РФ 
В соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 8 октября 2004 года № 22 
«О налоге на имущество организаций» 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 
04 декабря 2009 года № 71) 
устанавливается ставка налога в 2,2%.  

Освобождению от налогообложения 
подлежат организации определенные 
пунктом № 1 статьи  3 Закона РД                 
от 08 октября 2004 года № 22 

Транспортный 
налог 

Транспортные средства в 
соответствии со ст. 358 гл. 28 
«Транспортный налог» НК РФ 

В зависимости от категории 
транспортного средства в соответствии 
с Законом Республики Дагестан                  
от 2 декабря 2002 года № 39                          
«О транспортном налоге» 

Земельный налог Земельные участки, расположенные 
в пределах муниципального 
образования (ст. 389 гл. 31 
«Земельный налог» НК РФ 

Налоговые ставки устанавливаются 
нормативно-правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований и не 
могут превышать в соответствии                
со статьей 394 гл. 31 «Земельный 
налог» НК РФ: 
- 0,3% в отношении земельных 
участков используемых для 
сельскохозяйственного производства; 
занятых жилищным фондом                          
и объектами инженерной 
инфраструктуры; приобретенных 
(предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства,            
а также дачного хозяйства; 
- 1,5% в отношении прочих земельных 
участков 

Налог на 
имущество 
физических лиц 

Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи 
и иные строения, помещения и 
сооружения (ст. 2 Закона РФ от 09 
декабря 1991 года № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических 
лиц»)  

Ставки налога на строения, помещения 
и сооружения устанавливаются 
нормативно – правовыми актами 
представительных органов местного 
самоуправления в зависимости                     
от суммарной инвентаризационной 
стоимости в пределах установленных 
ст. 3 Закона РФ от 09 декабря                   
1991 года № 2003-1 «О налогах                 
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на имущество физических лиц» 

Специальные налоговые режимы 

Система 
налогообложения 
в виде единого 
налога на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов 
деятельности 

Вмененный доход организаций и 
индивидуальных предпринимателей 

15% 

Система 
налогообложения 
сельскохозтоваро-
производителей 

Доходы, уменьшенные на величину 
расходов 6% 

Упрощенная 
система  
налогообложения 

Доходы 
 

Доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

6% 
 

10%  в соответствии с Законом 
Республики Дагестан от 06 мая 2009 
года № 26 «О ставке налога при 
применении упрощенной системы 
налогообложения» 

 

2.2. Сведения из экспликации земель 
 

Структура земельных ресурсов на 01.01.2014 г. 
Категория земель Площадь, тыс. га в % к итогу 

Земли сельскохозяйственного назначения 54,262 54,262 
Земли поселений 5,852 5,852 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи и иного специального назначения 0,649 0,649 

Земли особо охраняемых природных территорий и 
объектов (Чиндирчеро) 0,12 0,12 

Земли лесного фонда 1,393 1,393 
Земли водного фонда 0 0 
Земли запаса 0,005 0,005 
Итого 62,281             100,0 

 
 

Структура сельскохозяйственных угодий на 01.01.2014 г. 
Категория земель Площадь, тыс. га в % к итогу 

Пашня 8,678 5,2 
Многолетние насаждения 0,236 0,1 
Сенокосы  8,844 5,3 
Пастбища 147,757 88,1 
Залежи (неиспользуемые) 2,246 1,3 
Итого  167,761 100,0 

 
 

2.3. Тарифы и цены 
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2.3.1. Тарифы на энергоресурсы 
 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ  
«Об электроэнергетике», с 1 января 2011 года тарифы на электрическую энергию 
(мощность)  не подлежат государственному регулированию, кроме тарифов для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей, сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика  и  тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые территориальными сетевыми организациями.                

С учетом этого, продажа электрической энергии (мощности) всем 
потребителям (за исключением населения) осуществляется по свободным 
(нерегулируемым) ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен, которые 
рассчитываются исходя из следующих составляющих: 

 средневзвешенной нерегулируемой цены электрической энергии 
(мощности) на оптовом рынке электрической энергии (мощности); 

 сбытовой надбавки гарантирующего поставщика; 
 тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 

сетям; 
 плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 

процесса поставки электрической энергии потребителям. 
Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии               

(ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Оборонэнергосбыт»)  
и тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
Республики Дагестан на 2013 год установлены постановлениями РСТ Дагестана                 
от 21 февраля 2013 года № 2 и от 26 декабря 2012 года № 110 соответственно. 

Информация о фактических предельных уровнях нерегулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию ежемесячно публикуется гарантирующими 
поставщиками на официальных сайтах в сети Интернет: ОАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания» - www.dagesk.ru,  ОАО «Оборонэнергосбыт» - 
www.oes.su. 

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей по Республике Дагестан на 2013 год установлены 
постановлением РСТ Дагестана от 14 декабря 2012 года № 108. 

РСТ Дагестана постановлением от 26 декабря 2012 года № 110 утвердила  
«Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Дагестан» на 2013 год в рамках  утвержденных  приказом Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ России) от 29 ноября 2012 года №313-э/2 предельных 
минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по Республике Дагестан  на 2013 год. 

 
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Республики  Дагестан на 2013 год 
      

с  01.01.2013 г. Наименование Ед. изм. Категор
ии ВН СН-1 СН-2 НН 

одноставочный 
тариф 

 
руб./МВтч 

 

прочие 
 1 263,45 1 403,74 1 483,28 1 533,45 



                                                                                   

Добро пожаловать в Акушинский район! 

 
30 

двухставочный 
тариф:      
- ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 

руб./МВтч
*мес. 771 590,85 871 209,04 885 031,40 916 507,32 

- ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./МВтч 74,50 145,18 170,60 319,20 

 
 
 

      
с 01.07.2013 г. Наименование Ед. изм. Категор

ии ВН СН-1 СН-2 НН 

одноставочный 
тариф 

 
руб./МВтч 

 
1 263,45 1 403,74 1 483,28 1 549,64 

двухставочный 
тариф:      
- ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 

руб./МВтч 
*мес 743 997,06 835 674,72 847 568,73 885 023,12 

- ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./МВтч 

прочие 
 

82,09 159,70 187,86 351,29 

 
 

2.3.2. Тарифы на природный газ 
 

Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан в соответствии  
с постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 июля 2006  
 №143 устанавливает розничные цены на природный газ, реализуемый населению.  

Оптовые цены на природный газ, тариф на услуги по транспортировке газа  
по газораспределительным сетям и плата за снабженческо-сбытовые услуги 
устанавливаются Федеральной службой по тарифам Российской Федерации (ФСТ 
России) на основании постановления Правительства Российской Федерации  
от 29.12.2000г. №1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов  
на услуги по его  транспортировке на территории Российской Федерации. 

Оптовые цены на природный газ для конечных потребителей Республики 
Дагестан (кроме населения) установлены в соответствии с Приказом ФСТ РФ              
от 05 июня 2013 года № 110-э/4 «Об утверждении оптовых цен на  газ, используемых            
в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых 
цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, 
реализуемый потребителям РФ.  

 
Оптовые цены на природный газ на 2013г. Руб./тыс. куб.м. (без НДС) 

Предельно-минимальные оптовые цены (с 01 августа 2013 года) 4149 
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Предельно-максимальные оптовые цены (с 01 августа 2013 года) 4564 
 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
установлены в соответствии со следующими Приказами ФСТ России: 

 Приказ ФСТ России от 11 мая 2012 года № 99-э/2 «Об утверждении 
тарифов  
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям                                 
ООО «Дагестангазсервис», ООО «Газотранспортная компания Кировского района  
г.Махачкала» и ООО «Газотранспортная компания Советского района г. Махачкала» 
на территории Республики Дагестан; 

 Приказ ФСТ России от 18 декабря 2012 года № 414-э/1 «Об утверждении 
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям  
ОАО «Махачкалагаз» на территории Республики Дагестан; 

 Приказ ФСТ России от 23 апреля 2010 года № 82-э/5 «Об утверждении 
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
«Даггаз». 
                    

2.4.  Контактная информация 
 
Выражаем Вам признательность за ознакомление с Инвестиционным 

паспортом муниципального образования «Акушинский район».  
Подробно об инвестиционной политике района можно ознакомиться  

на нашем сайте. Почтовый  по адресу:  368280  с.Акуша, Акушинский район 
Республики Дагестан. 

 
Тел. (8260) 21-3-40; факс (8260) 21-2-39 
Интернет-сайт: www. mr-Akusha.ru  
Эл. почта: amo-Akusha@mail.ru 
 

Органы и структурные подразделения администрации  муниципального района 

Наименование подразделения Ф.И.О. руководителя контактный 
телефон 

Глава администрации  МО «Акушинский 
район»  

Магарамов Ахмед Абдурахманович 8( 87 260 )21-3-40 

первый зам.главы МО" Акушинский район" Иманалиев Башир Зайнудинович 8( 87 260 )21-3-43 
зам.главы МО "Акушинский район" Багандов Магомедгаджи Ахмедович 8(87 260 )21-2-46 
зам.главы МО "Акушинский район" 
зам.главы МО "Акушинский район" 
 

Алимагомедов Алимагомед 
Гапурович 8(87 260 )21-3-41 

зам.главы МО "Акушинский район" Багандов Алигаджи Магомедович 8(87 260 )21-0-41 

зам.главы МО "Акушинский район" Гасангусейнова Эльвира 
Курбанисмаиловна 8(87 260 )21-3-94 

Управляющий делами администрации МО Гаснгаджиева Загидат Магомедовна 8(87 260 )21-3-43 
Отдел по экономике администрации МО Маллаев Шамиль Шахбанович 8(87 260 )21-2-31 
Информационно-аналитический отдел  
администрации МО 

Багандов Камиль 
Магомедгаджиевич 8(87 260 )21-4-74 

Отдел бух учета администрации МО Омаров Магомед Юсупович 8(87 260 )21-3-44 
Отдел стр-ва арх.,ЖКХ зем. им. отнош. 
администрации МО Омаров Аммай Багандович 8(87 260 )21-1-15 

Отдел ЗАГС администрации МО Исаева Разият Айгубовна 8(87 260 )21-1-51 



                                                                                   

Добро пожаловать в Акушинский район! 

 
32 

Архивный отдел администрации МО Магомедов Багандгаджи 
Магомедович 8(87 260 )21-2-17 

Отдел ГО ЧС администрации МО Абдуллаев Гаджимурад 
Гаджилаалиевич 8(87 260 )21-4-75 

Финансовое управление администрации 
МО 

Магомедов Муртузали 
Магомедович 8(87 260 )21-3-49 

Управление культуры  администрации МО Абдулкеримов Кади Мусаевич 8(87 260 )21-4-76 

Управление сельского хозяйства адм .МО Магомедалиев Магомедали 
Ахмедович 8(87 260 )21-2-80 

Управление образования и спорта адм.МО Исмаилов Абдулкарим 
Нариманович 8(87 260 )21-3-90 

Управление по мол. полит, спорту и 
туризму администрации МО Гасанов Гасан Магомедсаидович   

 
 


